
Аннотация 

к рабочей программе ОП. 01. Основы инженерной графики. 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

(профессиям) входящим в состав укрупненной группы профессий при 

подготовке квалифицированных рабочих по профессиям, входящим в состав 

укрупненной группы профессий 15.00.00 Машиностроение, по направлению 

подготовки 35.01.11   Мастер сельскохозяйственного производства 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины ОП.01 Основы инженерной 

графики обучающийся должен уметь: 

- читать рабочие и сборочные чертежи и схемы; 

- выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их 

элементов, узлов 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды нормативно-технической и производственной документации; 

- правила чтения технической документации; 

- способы графического представления объектов, пространственных образов и 

схем; 

- требования государственных стандартов Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации 

(ЕСТД); 

- правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов; 

- технику и принципы нанесения размеров; 

- классы точности и их обозначение на чертежах. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины ОП.01Основы инженерной графики: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 16 часов. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет, 1 семестр 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.01 ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия 26 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе: Подготовка рефератов или компьютерные 

презентации по темам: 

1.Деление окружности на равные части, построение 

правильных многоугольников. 

2. Понятие о шероховатости поверхностей ГОСТ 2789-73. 

Правила обозначения шероховатости поверхностей на 

чертежах. 

3. Сущность способа проецирования. Аксонометрические 

проекции. 

4.Прямоугольная изометрическая проекция. 

5. Фронтальная диметрическая проекция. 

6. Понятие о диметрической прямоугольной проекции. 

7. Прямоугольное проецирование как основной способ 

изображений, применяемый в технике Гост 2.305.68. 

8.Чертежи общего вида. Конструкторско- технологические 

особенности изображения соединений деталей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Выполнение эскизов деталей согласно ЕСКД (индивидуальные задания). 

 
 

Промежуточная аттестация завершается дифференцированным зачѐтом с 

учѐтом накопительной оценки по результатам практических работ. 

 


